
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 06 сентября 2019 год  № 31-1  

 

Об агитационном материале кандидата Алексеева С.И. 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов Венгерова В.В., избирательная комиссия муниципального 

образования город Петергоф установила следующее. 

Кандидат в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф по многомандатному избирательному 

округу № 1 Алексеев Сергей Иванович 05.09.2019 года в 16 часов 05 минут в 

соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – 

Закон Санкт-Петербурга) представил в избирательную комиссию 

муниципального образования город Петергоф экземпляры печатного 

агитационного материала «Листовка А3 1+1», изготовленного ООО 

«Медиа Мастер» 04.09.2019 тиражом 500 экземпляров, рег.№ 227, формата 

А3, двухсторонняя, цветность 4+4, плотность бумаги 80 г/м2,. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга при 

проведении выборов использование кандидатом в агитационных материалах 

изображений физического лица допускается только в случае использования 

кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга 

лиц. В представленном кандидатом экземпляре печатного агитационного 

материала использованы, помимо изображений кандидата Алексеева С.И., 

изображения иных физических лиц. Из печатного агитационного материала 

следует, что использованы изготовленные кандидатом фотоизображения 



Юрия Дзядина и Татьяны Вадимовны Прохоровой. Таким образом, печатный 

агитационный материал кандидата Алексеева С.А. изготовлен с нарушением 

пункта 12 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга, вместе 

с агитационным материалом в избирательную комиссию должна быть 

представлена копия документа об оплате изготовления данного 

предвыборного агитационного материала из соответствующего 

избирательного фонда. Данный документ кандидатом предоставлен не был. 

В соответствии с представленным кандидатом актом выполненных 

работ № 746 от 04.09.2019, оплата работ осуществлена по счету № 524 от 

21.08.2019. Согласно сведениям о расходовании денежных средств, 

находящихся на специальном избирательном счете кандидата Алексеева 

Сергея Ивановича при проведении выборов, оплата ООО «МЕДИА-

МАСТЕР» по счету № 524 на изготовление информационного листка А3, 4 

полосы 1+1, бумага офсетная, плотностью 80 г/м тиражом 1000 экземпляров 

совершена 26.08.2019 в размере 5770.00 рублей. В акте выполненных работ 

№ 746 от 04.09.2019 указано, что ООО «МЕДИА-МАСТЕР» изготовлена 

листовка А3, 1+1, бумага офсет., 80 г/м. тиражом 500 экземпляров, что не 

соответствует сведениям, указанным при оплате изготовления печатного 

агитационного материала. Кандидатом представлен экземпляр 

двухстороннего полноцветного (4+4) печатного агитационного материала 

формата А3, изготовленного, согласно указанным в материале выходным 

данным, 04.09.2019 тиражом 500 штук, что не соответствует как акту № 746, 

так и сведениям об оплате изготовление печатного агитационного материала. 

ООО «Медиа-Мастер», в соответствии с пунктом 2 статьи 44 

Закона Санкт-Петербурга, уведомила избирательную комиссию 

муниципального образования город Петергоф о готовности выполнять 

работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных 

материалов и об опубликовании условий оплаты работ (услуг) в газете 

«Санкт-Петербургские Ведомости» № 116 от 28.06.2019 года.  



Опубликованные ООО «Медиа-Мастер» сведения о размере оплаты 

полиграфических работ (услуг) не содержат указание стоимости 

изготовления печатных агитационных материалов формата А3, 

двухсторонних, цветностью 4+4 или 1+1, изготовленных на офсетной бумаге 

плотностью 80г/м. Стоимость изготовления наиболее близкой по параметрам 

продукции – «Листовка A3, 4+4, бумага мел. 130 г/м» составляет 6970 рублей 

за 1000 экземпляров (3485 рублей за 500 экземпляров) не соответствует 

фактически произведенной оплате. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга, 

запрещается изготовление печатных агитационных материалов у 

организаций, не выполнивших требования, предусмотренные пунктом 2 

настоящей статьи, а также изготовление печатных агитационных материалов 

с нарушением требований, установленных пунктом 12 статьи 38, пунктом 3 

статьи 44 Закона Санкт-Петербурга. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44, запрещается распространение 

агитационных материалов, изготовленных с нарушением пункта 5 статьи 44. 

Действуя в соответствии с пунктом 10 статьи 45 

Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия муниципального 

образования город Петергоф решила:  

1. Признать печатный агитационный материал  «Листовка А3 1+1 на 

двух листах», рег. № 227 представленный 05.09.2019 кандидатом 

Алексеевым С.И. в избирательную комиссию муниципального образования 

город Петергоф изготовленным с нарушением требований пункта 5 статьи 44 

Закона Санкт-Петербурга. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 44 Закона 

Санкт-Петербурга, распространение агитационного печатного материала 

«Листовка А3 1+1», рег. № 227, представленного кандидатом 

Алексеевым С.И. запрещено. 

3. Направить представление о пресечении противоправной 

агитационной деятельности в ОМВД России по Петродворцовому району 

Санкт-Петербурга. 



4. Направить настоящее решение кандидату Алексееву С.А. 

5. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Носаеву И.В. 

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 


